
Огнезащитные плиты
из силиката кальция



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

НЕГОРЮЧ УДОБЕН БЕЗОПАСЕН ЭКОНОМИЧЕН

• Материал: экологически чистый природный силикат кальция;
• Огнеупорная классификация A1.
• Класс негорючести «НГ» негорючий
• Максимальная температура эксплуатации: до 1100 °C;
• Вес: небольшой (10 кг – плита 1000x1200x30 (мм))
• Объёмная плотность: 250 кг/м³ ± 10%.
•• Общая пористость: 91%;
• Остаточное изменение длины после нагрева: 1%;
• Цвет: серый;
• Толщина плиты: от 25 до 50 мм



БАНИ И САУНЫ

Самым важным источником пожарной опасности в бане             
считается печь. Поэтому первым делом нужно продумать ее 
защиту.
Изоляция печки в бане представляет собой создание 
специального экрана, который защищает само помещение и 
нанаходящихся в нем людей от пожара и ожогов. Это физическая 
преграда между самой печью и окружающим ее пространством.
Ключевой узКлючевой узел в данном вопросе — изоляция стены от печи в 
бане. Так как помещение парной обычно не слишком большое, то 
поставить печь на достаточном расстоянии от стен невозможно, 
ее размещают в углу или у одной из стен. А эти конструкции сде-
ланы из горючих материалов, поэтому для их защиты непременно 
нужно обшивать стены противопожарными материалами.
Следующий важный вопрос — огнезащита трубы в бане. 
Дымоход в парной обычно сделан из металла, поэтому для того, 
чтобы он не нагревал окружающие его строительные конструк-
ции (особенно в месте прохода через кровлю), нужно провести 
термоизоляции трубы в бане. Кроме того, эта процедура защитит 
и сам дымоход.



Огнеупорные плиты «ИзолМакс» — современный, высоко-
эффективный и полностью экологически безопасный 
теплоизоляционный материал, который все чаще применяют: 
при монтаже конвекционных коробов камина; установке 
потолочно-проходных узлов; для устройства фальшстен при 
монтаже порталов; для изоляции деревянных стен за 
дровяными каминными печамидровяными каминными печами.
Каминная топка во время работы раскаляется до +400°C.         
Это означает, что камин может перегреваться — об него можно 
обжечься, а что еще хуже, он может стать причиной возгорания. 
Поэтому его корпус должен быть изготовлен из огнеупорных 
материалов и защищен от перегрева. 

Материал экологичен, поскольку не содержит асбеста, а так же 
гипоаллергенен и не проявляет токсических свойств, даже 
в условиях сильного нагрева. 
Благодаря такому уровню безопасности для человека, плиты из 
него идеальны для создания каминов в жилых помещениях.
Соответствует экологическим требованиям, что подтверждено 
ссертификатом. 

ПЕЧИ И КАМИНЫ



Для короба, который устанавливают 
в просвет вырезанного в потолке  
отверстия, есть несколько названий. 
Это и «проходной узел», и 
«разделочный короб» и 
«разделка потолка», и 
ППУ (потолочно проходной узел).

ИЗОЛЯЦИЯ ПЕЧНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
В МЕСТЕ ПРОХОДКИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ

ППУ представляет собой защитный короб, который монтируют в 
предусмотренное или специально вырезанное отверстие в потолке  
и кровельном перекрытии. Внутри короба также имеется отверстие, 
через него наружу выводится труба дымохода. Основная задача 
ППУ— изолировать дымоход, не давая ему соприкасаться с горючи-
ми кровельными материалами и нагревать их до опасных значений. 
Самыми популярными считаются коробчатые конструкции. Эти из-
делия создают из негорючих металлов. Для изготовления ППУ как 
нельзя лучше подходит плита из силиката-кальция «ИзолМакс».



ПОРТФОЛИО
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